
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  
 

 

 

 

 

 

24 августа 2021 года № 10-6/78 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Таганский от 18 мая 2016 года № 8-11/66 «О 

порядке учета предложений граждан по 

проекту Совета депутатов муниципального 

округа Таганский «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа 

Таганский» 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава 

муниципального округа Таганский 

Совет депутатов решил: 

  

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Таганский от 18 мая 2016 года № 8-11/66 «О порядке учета 

предложений граждан по проекту Совета депутатов муниципального округа 

Таганский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Таганский» (далее – Решение), изложив: 

1.1. пункт 4 приложения к Решению в следующей редакции: 

«Предложения могут направляться посредством почтовой связи, 

электронной почты, официального сайта муниципального округа Таганский в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт), а также предоставляться лично по адресу, определенному 

в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 



Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество 

(последнее – при наличии), адрес места жительства, номер контактного 

телефона. Группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, 

отчества (последнее – при наличии), адреса места жительства всех ее членов, 

номер контактного телефона одного из членов группы граждан». 

1.2.  пункт 6 приложения к Решению в следующей редакции: 

«Место (адрес), даты и время начала и окончания внесения предложений 

по проекту правового акта, адрес электронной почты, официальный сайт, 

фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая 

информация, определяемая Советом депутатов при принятии решения по 

проекту правового акта». 

1.3. пункт 10 приложения к Решению в следующей редакции: 

«Информация о результатах рассмотрения Советом 

депутатов поступивших предложений подлежит опубликованию, в порядке, 

установленном Уставом муниципального округа Таганский для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, а также размещения на 

официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета 

депутатов». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Таганский. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Таганский К.М. Аперяна. 

 
 

 

Глава муниципального 

округа Таганский                 К.М. Аперян  

  


